
БОЛЬШИЕ ИГРЫ  
В ЗАНКУДО

Д М И Т Р И Й  М А Т В Е Е В
Ф О Т О  А В Т О Р А  И  В А Л Е Р И Я  Ю Ц А

Скажите, ну кто же не мечтал попасть в Южную Америку, с ее непроходимыми 
джунглями и бесконечными пляжами? Интерес к этому материку в 90-е годы 

подогрели телесериалы, да и просто программы об удивительном мире Южного 
полушария. Говорить о Южной Америке хочется бесконечно, тем более тут 

можно выделить сразу четыре «мира»: побережье Тихого океана, атлантический 
берег, влажные тропические леса и горный хребет. Каждый из них по-своему 
привлекателен, особенно для любителей природы и экотуризма. Но сегодня  

я расскажу о совсем небольшом, едва заметном уголке, который, тем не менее, 
является очень важной составляющей в «пазле» моего представления о Южной 

Америке в целом и ее северной страны — Коста-Рики — в частности.

 ОСТРОВА И ПОБЕРЕЖЬЯ

Н
ельзя сказать, что страна 
эта была хорошо известна 
мне, хотя слышал я о ней 
не раз. Тем читателям, чье 
представление ограничива-
ется чисто географической 

информацией, поясню: это вполне развитое 
независимое государство граничит на севере 
с Никарагуа, а на юге с Панамой. Восточный 
берег Коста-Рики омывают воды Карибского 
моря, а западные — Тихого океана. Два совер-
шенно непохожих друг на друга побережья 
едва ли могут бороться за пальму первенства 
в привлекательности — они просто разные. 
Центральная часть расположилась в девяти 
градусах севернее экватора, что относит всю 
территорию страны к тропическому и эква-
ториальному поясу. Экосистема необычайно 
разнообразна и богата видами растений и 
животных, обитающих во влажных лесах. 
Множество вулканов, рек, водопадов, непро-
ходимые джунгли и, конечно, побережье об-
разовали одно из крупнейших в мире скопле-
ний национальных парков и заповедников. 
Страна испаноговорящая, хотя уже почти 200 
лет является независимой. Ну, а националь-
ный колорит присущ этим местам в полной 
мере.

Однако меня интересовала несколько 
иная сторона, а именно — возможность по-
пробовать свои силы в борьбе с одним из 
самых свирепых, мощных и неукротимых 

хищников океана. И выбор был обусловлен 
советом моего давнего приятеля, Дога Олан-
дара, главного редактора дружественного 
мне журнала Sport Fishing Magazine, родом, 
правда, из солнечной Флориды. По словам 
Дога, осень — самое время, чтобы отправить-
ся искать рыбацкое счастье на тихоокеан-
ский берег, и Коста-Рика как нельзя лучше 
подходит для этого. (К слову, политическая 
дружба Соединенных Штатов и Коста-Рики 
заметно сказывается на взаимоотношениях.) 
Но береговая линия довольно протяженна, 
более того, тихоокеанский «шор» принято де-
лить на северную и южную части. Здесь вам 
и отличные пляжи для любителей релакса, и 
мангровые заросли, и неприступные сказы, 
и места паломничества серферов. Моя цель 
— небольшая деревенька вдали от основных 
трасс — находилась в южной части страны.  
А путь нам предстоял неблизкий.

Из России в эти сказочные места, конечно, 
прямых рейсов нет, а потому можно выби-
рать различные варианты маршрутов. Из Пе-
тербурга наиболее популярно американское 
направление. Причем, непременно с двумя 
пересадками. Можно отправиться прямым 
самолетом из Москвы в Нью-Йорк, а можно 
полететь в Европу, например, во Франкфурт-
на-Майне, а оттуда уже либо до Нью-Йорка, 
либо до Лос-Анджелеса. Сразу хочу обратить 
внимание: место прилета — столица, нося-
щая название Сан Хуан, и этих самых Сан Хуа-
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нов довольно много в обеих Америках, а пото-
му при выборе билетов смотрите, чтобы Сан 
Хуан был именно коста-риканский. В любом 
случае, с учетом всех пересадок общее время 
в дороге может превысить сутки, а стоимость 
билетов составляет около 50 тысяч рублей.

По прилету в Сан Хуан предстоит еще 
один переезд. Первую ночь мы провели в ма-
леньком, но довольно уютном четырехзвез-
дочном отеле, а утром отправились в мест-
ный аэропорт. Небольшой винтовой самолет 
местной авиалинии за 45 минут домчал нас 
до селения Гольфито. Здесь уже явно ощу-
щался дух Тихого океана и близость непрохо-
димых джунглей. Из Гольфито на моторной 
лодке команда направилась вдоль побережья 
залива Гольфо-Дульсе. И вот наконец мы до-
стигли конечной цели — рыбацкой деревни 
Занкудо, лежащей в устье полноводной реки 
Кото. Занкудо — место паломничества люби-
телей трофейной рыбалки.

Рыбалка, на которую приехала компания 
из четырех рыболов, во всем мире носит на-
звание Big Game Fishing. Так называют оке-
анский троллинг, цель которого — поимка 
нескольких видов самых желанных хищ-
ников. В первую очередь это марлин и па-

русник, эффектные и невероятно сильные 
рыбы, марлин к тому же по праву имеет ре-
путацию морского гепарда, а также тунец и 
дорадо. Меньший интерес представляют ка-
ранксы и барракуды. Долгое время я считал, 
что название это на родном мне языке озна-
чает что-то вроде «больших рыбацких игр», 
ведь англоязычная публика любит давать 
подобные иносказательные формулировки 
своим забавам. И лишь спустя несколько лет 
я узнал, что сильно ошибался, и речь идет о 
по-настоящему трофейной рыбалке, посколь-
ку big game в данном случае переводится как 
«большая дичь». Ну что ж, соперник в три 
человеческих веса вполне заслуживает та-
кой характеристики. А нас уже ждал один из 
нескольких типовых катеров. Корпус выпол-
нен в виде катамарана для большей устойчи-
вости в условиях резкой волны залива, и два 
150-сильных Suzuki позволяют совершать бы-
стрые маневры.

В первый день нам предстояло отпра-
виться за 50 км от базы, в сторону откры-
того океана, где под полуденным солнцем 
были распущены снасти. Приманки, кстати, 
традиционны для океанской рыбалки: од-
нокрючковые стримеры, имитирующие все-

возможных рачков и прочих 
обитателей океана, к которым 
неравнодушны местные хищ-
ники. Гид быстро раскидал по 
местам снасти, отправив при-
манки в путешествие за кате-
ром на расстояние метров в сто. 
Никаких лесок, конечно, тут нет, 
вместо привычной нам лесочки 
на мощных мультипликаторах 
намотан стальной трос (шучу, 
конечно, но по структуре очень 
близок). Все снасти максималь-
но мощные и только проверен-
ных производителей. Нагрузка 
колоссальная, а сбой сильно 
испортит настроение клиентам. 
Есть, конечно, и кресло со все-
возможными ремешками для 
рыболова. 

Пока движки сжигали го-
рючее, а солнце — кожу (даже 
бимини-тенты не помога-
ли — приходилось спасаться 
охлажденными напитками, 
алкогольными и не очень), я 
предпочел воздержаться от ал-
коголя, ожидая борьбы с рыбой. 

Гид тем временем травил байки о сказочных 
уловах, когда рыба мотала катер в течение 
суток, а рыбаки уже готовы были перекусить 
лес… трос. Словом, как мог, подбадривал моих 
коллег, которых жаркое тропическое солнце 
совсем разморило. А поклевок все не было. 
Вместо них мы могли наблюдать за стаями 
дельфинов, резвившихся в водных просторах, 
да за летучими рыбами, то ли догонявшими 
кого-то, то ли, наоборот, удиравшими от хищ-
ников. И вот, когда в сознании уже начали 
пробиваться ростки сомнений относительно 
всего этого мероприятия, один из мультов 
звонко застрекотал. Удилище учтиво склони-
лось, указывая кончиком, в каком направле-
нии следует искать рыбу, а катушка отдавала 
один за другим метры условной лески. Гид с 
нескрываемым восторгом взял удилище, пе-
редав его Дэниелу. Забавно, конечно, было ви-
деть, как изменилось лицо американца, взяв-
шего удочку. Сразу стало понятно: трофейчик 
увесистый и упорный. Все ждали свечек, но 
их не было. Выкачивание длилось около часа, 
паренек хоть и крепкий, но вспотел изрядно, 
и уже, похоже, не был так сильно рад, что 
ввязался в эту борьбу. Рыбка тем временем не 
сильно спешила сдаваться, то и дело отбирая 

метры. Наконец удалось подтащить соперни-
ка к борту. По ту сторону «баррикад» оказал-
ся лорд местных вод — желтоперый тунец. 
Этот — размером с мотоцикл «Харлей», да и 
весом, наверное, тоже. Пару ударов багром 
— и несчастная рыба, знакомая многим по 
консервным баночкам, трепыхается в лодке. 
Пока разбирались с этим, последовала вторая 
и следом третья поклевки. На этот раз сопер-
ники более сговорчивые. Ими оказались не-
крупные барракуды. По всей видимости, при-
манки попали в стаю этих хищниц. Спустя 
час снова поклевка, и тут уж вопросов не воз-
никло. Не успела катушка среагировать, как 
позади лодки началось представление. Краса-
вец марлин выдавал дивные этюды. Эта рыба 
как раз тем и привлекает, что, во-первых, не 
сдается до последнего, а во-вторых, «проходит 
на хвосте» не один десяток метров, прежде 
чем оказаться у борта лодки. Этот был не са-
мым крупным, однако прыгал, словно кенгу-
ру. Рывки были очень резкими (это не похоже 
ни на какую другую рыбу, главным образом 
из близких нам географических мест). Ска-
зался, конечно, опыт ловли лосося, который 
при условии более «лайтовых» снастей тоже 
может доставить немало хлопот рыболову.  
С марлином я договаривался минут тридцать, 
после чего он покорно склонился на бок, при-
близившись к лодке на расстояние взмаха 
багром. Покорность эта обманчива — рыба 
может в любую секунду совершить резкий 
маневр и даже травмировать гида или его 
ассистента. В этот раз все прошло в штатном 
режиме. Рыба в лодке. На этом клев в первый 
день закончился, и наша тусовка отправи-
лось на базу. Вечер выдался, прямо скажем, 
незабываемым. Несколько бутылок виски, 
припасенных по случаю приезда, теплый и 
свежий воздух, звездное небо, шелест волн 
и отблески костров в них, зажигательная му-
зыка и веселая непринужденная обстановка.  
А главное — осознание того, что до родных бе-
регов огромное расстояние.

Второй день ознаменовался усилением 
ветра со стороны Галапагосских островов. 
Однако солнце традиционно быстро вскараб-
калось на синее тропическое небо, освещая и 
раскаляя все твердые предметы. В море после 
плотного завтрака мы вышли часов в семь, и 
сразу обогнув мыс, отделяющий устье реки от 
вод залива, лодка попала в ощутимую качку. 
Сначала казалось, что рыбалка состоится едва 
ли. Но вскоре все привыкли, а через несколь-
ко километров в сторону открытого океана 

волна стала более пологой, и находиться в 
лодке стало значительно комфортнее. Как 
только снасти были распущены, первая по-
клевка оживила сонливое настроение. Ми-
нут двадцать длился поединок, и вот у борта 
показался синевато-серый бок… акулы мако. 
Этот свирепый хищник имеет обширный 
ареал обитания, но предпочитает тем не ме-
нее держаться вдали от берега. Славится мако 
своими нападениями на человека, и в осо-
бенности на терпящих кораблекрушение пу-
тешественников в открытом океане, а стало 
быть точного числа жертв никто не знает. На 
этот раз все немного наоборот, и уже рыбка 
весьма озадачена сложившейся ситуацией. 
На ее счастье, попалась она на удочку рыбо-
ловов благородных и была отпущена прямо 
в воде. Мако, к слову, является также и са-
мой быстрой из акул, а потому поимка этой 
хищницы, конечно, событие не такое уж и 
рядовое.

Пару часов спиннинги помалкивали, но 
после начались поклевки. За несколько ча-
сов удалось поймать двух дорадо, четыре бар-
ракуды и двух тунцов. К вечеру отметился и 
марлин. Этот значительно крупнее вчераш-
него, прошел на хвосте почти все время выка-
чивания, последние прыжки были уже у са-
мой лодки. Наконец одному из помощников 
удалось схватить марлина за его длинный 
нос, и начался второй этап заваливания «уло-
ва» в лодку. Рыбка оказалась около 2,5 метров 
длиной, садок для такой нужен немаленький. 
И, как водится, пока вся суета была вокруг 

этой рыбки, случилась новая поклевка. И сно-
ва марлин, правда, размером поменьше, но 
не менее бойкий. Сперва череда прыжков, по-
сле резкий рывок метров на пятьдесят, и сно-
ва прыжки. Обычно после поклевки следует 
один продолжительный рывок, последующие 
уже не столь значительны. Этот же избрал 
другую тактику — совершил несколько рыв-
ков, каждый из которых был метров на два-
дцать. После четырех таких рывков начались 
прыжки. Из-за большого расстояния рыбка 
казалась совсем маленькой, но при каждом 
рывке катер буквально вздрагивал. Не менее 
часа длился этот диалог с рыбой, оказавшейся 
совершенно несговорчивой. Спустя еще ми-
нут тридцать рыбку все же удалось подвести 
к лодке. Марлин и тут продолжал буйство-
вать, не сдаваясь даже тогда, когда гид всадил 
в него багор… Этот был последним пойман-
ным в этот день и за время пребывания.

На следующий день погода испортилась, 
и мы решили отправиться в соседний нацио-
нальный парк для изучения местной флоры и 
фауны. К слову, есть в Коста-Рике интересные 
места и на реках, и на побережье. Однако я 
давно «болею» троллингом и, конечно, пред-
почту его всем прочим предложениям. Ну, 
а наш визит сюда нельзя назвать каким-то 
выдающимся — видали местные сафари-
боты трофеи и поувесистее, однако для на-
шей команды результат вполне достойный.  
А главное — полученные впечатления, кото-
рые заставят вернуться сюда еще и еще.  
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